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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления о признании должника банкротом к производству 

г. Москва                                                                                Дело № А40-252049/18-174-328 

26 октября 2018г.  

  

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Луговик Е.В.,  

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления ФНС России в лице ИФНС № 

4 по г. Москве о признании несостоятельным (банкротом) МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВ» 

(ОГРН 1027700433738, ИНН 7704080037, адрес: 119034, г. Москва, Барыковский 

переулок, д. 4, стр. 2, оф. 206), 

У С Т А Н О В И Л: 

 

В Арбитражный суд г. Москвы 23.10.2018г. поступило заявление ФНС России в 

лице ИФНС № 4 по г. Москве о признании несостоятельным (банкротом) 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЦЕНТР РЕРИХОВ». 

Заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных                                     

АПК РФ и Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 16, 65, 125-127, 133-136 АПК 

РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять к производству заявление ФНС России в лице ИФНС № 4 по г. Москве 

о признании несостоятельным (банкротом) МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВ» (ОГРН 1027700433738, 

ИНН 7704080037, адрес: 119034, г. Москва, Барыковский переулок, д. 4, стр. 2, оф. 

206), возбудить производство по делу № А40-252049/18-174-328. 

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о 

признании должника банкротом на 24.01.2019г. на 17 ч. 45 мин. в зале 11021 по 

адресу: 115191, г. Москва, ул. Б.Тульская,  д.17. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Заявителю - в судебное заседание представить оригиналы документов 

приложенных к заявлению в копиях, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, представить доказательства наличия у должника имущества, стоимость которого 

позволила бы покрыть судебные расходы по делу о банкротстве либо согласие на 

финансирование расходов по делу о банкротстве в случае, если обнаружится, что 

имеющегося у должника имущества недостаточно для осуществления расходов по делу 

о банкротстве (согласие дается в письменном виде с указанием суммы 

финансирования), обеспечить явку в суд полномочного представителя. 

Должнику - представить в судебное заседание устав, свидетельство о 

регистрации (подлинники для обозрения, заверенные копии в дело), бухгалтерский 

баланс (налоговую декларацию) на последний отчетный период с расшифровками 

дебиторской и кредиторской задолженности (не позднее, чем через пять дней с 
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момента получения копии настоящего определения), сведения о сумме задолженности 

по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, оплате труда и выплате 

трудовых пособий работникам должника, других вознаграждений, причитающихся к 

выплате по авторским договорам, размеру задолженности по обязательным платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды, сведения об открытых счетах должника в кредитных 

учреждениях (с указанием адресов банков и номеров счетов, остатках денежных 

средств на счетах), сведения об имеющемся у должника имуществе. 

В десятидневный срок с момента получения данного определения направить                       

в арбитражный суд, заявителю и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве, 

отзыв на заявление в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с приложением доказательств его 

отправки заявителю и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве. В случае 

непризнания требований заявителя, указать имеющиеся по ним возражения. 

Обеспечить явку в суд полномочного представителя. 

Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Центрального федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д.3, стр. 6, 

оф. 201, 208) - представить в арбитражный суд сведения о соответствии кандидатуры из 

числа членов партнерства требованиям, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», с подтверждением согласия быть утвержденным арбитражным 

управляющим в деле о банкротстве МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВ». 

Информация о движении дела и о принятых судебных актах может быть 

получена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (http://www.msk.arbitr.ru). 

Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, тел. 

8 (495) 600-97-74, факс 8 (495) 600-99-43. 

 

 
Судья                                                                                          Е.В. Луговик 

 


